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На№

от

Рассмотрев
области

по

предложения

росту

тарифов

муниципальных

на

услуги

образований

Тамбовской

ресурсоснабжающих

организаций,

оказывающих услуги на территории муниципальных образований области, на

2021

год, управление по регулированию тарифов Тамбовской области (далее

-

Управление) сообщает следующее.

В

соответствии

с

п.

п.

43, 45, 46

Основ

формирования

изменения размера платы граждан за коммунальные услуги (далее
утвержденных

30.04.2014
граждан

№

за

постановлением

400 «0

Правительства

формировании

коммунальные

услуги

Российской

-

индексов
Основы),

Федерации

от

индексов изменения размера платы

в

Российской

Федерации»,

в

случае

превышения предельных индексов по муниципальным образованиям более чем
на величину отклонения от среднего индекса по субъекту, представительные

органы муниципальных образований принимают решения о согласовании или

отказе в согласовании проекта постановления администрации области в части
предельного

индекса

изменения

размера

платы

граждан

за

коммунальные

услуги.

Согласно п.

47(2)

Основ согласование превышения предельного индекса

с ФАС России осуществляется однократно до

10 ноября 2020

года.

В связи с этим, муниципальным образованиям, в которых планируется
превышение

предельного

отклонения,

необходимо

индекса
в

на

октябре

2021

год

более

запланировать

чем

на

проведение

величину
заседаний

Советов народных депутатов в целях согласования проекта постановления
главы

администрации

области

по

установлению

предельных

индексов

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на

2021

год по Вашему муниципальному образованию и в срок до

представить

копию

решения

о

согласовании

проекта

30.10.2020

постановления

г.

главы

администрации области и обосновывающие документы в адрес У правления
для направления в ФАС России для согласования на бумажном носителе и по
электронной почте

pls@kt.tambov.gov.ru.

Муниципальным

образованиям,

в

которых превышение

индекса изменения платы граждан за коммунальные
не планируется, в срок до

30.10.2020

предельного

услуги в

2021

году

г. необходимо направить в адрес

Управления информацию в произвольной форме о согласовании предельного
индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на

2021

год в размере, указанном в проекте постановления (на бумажном носителе, а
также направить на адрес электронной почты

pls@kt.tambov.gov.ru).

Проект постановления главы администрации области по установлению
предельных индексов

изменения размера

коммунальные услуги на

2021

вносимой

гражданами

Павловская Л.С. ,

79-02-42

за

г. для согласования по Вашему муниципальному

образованию будет направлен во второй половине октября

И.о.начальника управления

платы

2020 г.

С.В.Гармашева

